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Дети – это маленькие исследователи окружающего мира. Любознатель-

ность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать но-

вые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты дет-

ского поведения. Развитие ребенка происходит именно в познавательной дея-

тельности, где формируется его познавательная активность, с помощью кото-

рой ребенок познает мир вокруг себя.  

В соответствии с проектом ФГОС дошкольного образования и с требова-

ниями к результатам освоения основой образовательной программы, представ-

ленных в виде целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: одним из важнейших ориентиров является любознательность. 
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Именно любознательность влияет на успешное развитие ребенка. Любозна-

тельность и жажда знаний побуждает ребёнка к самостоятельному расширению 

и углублению знаний в той или иной области. Ребёнок пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. В Китае 

есть пословица: «Расскажи – и я забуду, покажи – я запомню, дай попробо-

вать – и я пойму!» Из этого следует, что усваивается всё крепко и надолго, ко-

гда ребёнок не только услышит и увидит, но сделает сам. Поэтому одним из 

самых эффективных методов познания окружающего мира является  метод экс-

периментирования. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что 

он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объ-

екта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В 

процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совер-

шать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и 

экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать об-

наруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Экспериментирование в ДОУ имеет свою определённую структуру.  

1. Постановка проблемы. 

2. Поиск путей решения проблемы. 

3. Проведение наблюдения. 

4. Обсуждение увиденных результатов. 

5. Формулировка выводов. 

Рассмотрим данную структуру на примере темы «Лужа». Итак, постановка 

проблемы: Что такое лужа? Откуда она появляется? Куда пропадает? Далее 

начинается поиск ответов (путей решения проблемы) на поставленные вопросы 

путём исследования, наблюдения. Что это такое лужа? Это небольшое углубле-

ние с дождевой или подпочвенной водой или пролитая на поверхность жид-

кость. Какие бывают лужи? (цвет, форма, размер) Можно дать задание на листе: 

произвольная по форме лужа (раскрасить, цвет), часть лужи указана пунктиром 
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или точками, большие и маленькие лужи, глубина лужи определяется интен-

сивностью цвета. Когда появляется лужа? После дождя, после таяния снега, по-

сле пролива жидкости и т.д. Где бывает лужа? Где не бывает? На асфальте, на 

песке, на полу, на снегу, на столе, на выпуклой поверхности,  на льду. Задание 

на листе: по ситуации дорисовать лужу там, где она возможна или зачеркнуть 

там, где не возможна. Какая в луже вода? Тёплая – холодная, чистая – грязная, 

прозрачная – мутная. Кто живёт, купается, пьёт воду из лужи? Микробы, водо-

мерки, жучки, головастики, лягушки, животные, птицы. Рабочий лист: соеди-

нить линией картинку животного с лужей, разместить животных в луже.  

Дальше проводится исследование. Рассматриваем и обсуждаем лаборатор-

ное оборудование: лейка; палетка, бачок с краном; краска, камешки, мелки.  

Проводим монтаж и изготовление моделей: при выполнении работы на улице в 

качестве моделей используются естественные поверхности с различным покры-

тием: песок, грунт, асфальт; при проведении работы в помещении – заранее 

подготовленные макеты с различной степенью водопроницаемости. Выполняем 

лабораторную работу и обсуждаем результат: Поливаем из лейки: Асфальт (во-

донепроницаемая поверхность) – вода стекает по уклону на большие расстоя-

ния, образуя в углублениях большое количество луж разной глубины. При по-

мощи палетки измеряем размер лужи, очерчиваем её контур, обеспечивая воз-

можность наблюдения изменения размеров в процессе испарения или наполне-

ния выпадающими осадками. 

Песок – вода быстро впитывается в пределах места полива.  

Грунт – вода, стекая по уклону на небольшое расстояние. Впитывается 

медленно, а после насыщения почвы в бессточных понижениях образуются лужи. 

Максимальным результатом проведения лабораторного исследования счи-

тается возможность использования приобретённых знаний при самостоятель-

ной деятельности детей. 

По характеру мыслительных операций эксперименты могут быть различ-

ными: 
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− сравнительные – позволяющие увидеть динамику процесса; констатиру-

ющие – позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно яв-

ление;  

− обобщающие – позволяющие прослеживать общие закономерности про-

цесса, изучаемого ранее по отдельным этапам. 

По способу применения эксперименты делятся на: 

− демонстрационные и фронтальные (демонстрационные проводит воспи-

татель, а дети следят за его выполнением. Эти эксперименты проводятся тогда, 

когда исследуемый объект существует в единственном экземпляре, когда он не 

может быть дан в руки детей или он представляет для детей определённую 

опасность (например, при использовании горящей свечи). В остальных случаях 

лучше проводить фронтальные эксперименты, так как они боле соответствуют 

возрастным особенностям детей  

− однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом 

растений, помещённых в разные условия и т.д.). 

Содержание экспериментальной деятельности состоит из четырёх блоков 

педагогического процесса: организованная образовательная  деятельность с 

детьми; совместная деятельность с детьми; самостоятельная деятельность детей 

(работа в лаборатории); совместная работа с родителями.  

Детское экспериментирование достигает наибольшей результативности 

при тесном взаимодействии ДОУ с семьёй ребёнка. Необходимо знакомить ро-

дителей с направлениями педагогического поиска в вопросах развития экспе-

риментальной деятельности, вовлекать родителей с целью сотрудничества. 

Очень важно раскрыть вовремя перед родителями стороны развития каждого 

ребёнка и порекомендовать соответствующие приёмы воспитания. 

Одним из условий для успешного решения задач по опытно-

экспериментальной деятельности в детском саду является организация разви-

вающей среды. Поэтому большое внимание должно быть уделено созданию 

условий для экспериментирования и поисковой активности самих детей. В 

ДОУ должны быть оборудованы уголки экспериментирования, мини лаборато-

 Студенческая наука XXI века 



Дошкольная педагогика 
 

рии, чтобы дети в любое время могли удовлетворить свои исследовательские  

интересы. Оборудование в уголках экспериментирования может быть разным. 

Вот примерный перечень необходимого оборудования: лабораторная посуда, 

весы, объекты живой и неживой природы, емкости для игр с водой разных объ-

емов и форм; медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные ложки, резино-

вые груши, шприцы (без игл); природный материал: камешки, глина, ракушки, 

птичьи перья, спил и листья деревьев, песок,  мох, семена и т. д.; утилизиро-

ванный материал: проволока, меха, ткани, пробки кусочки кожи; разные виды 

бумаги; красители: гуашь, акварельные краски; прочие материалы: зеркала, 

воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, 

свечи и многое другое. 

В заключении статьи хочется процитировать слова русского естествоиспы-

тателя К.А. Тимирязева: «Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, при-

обретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические 

ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с те-

ми, кто такой школы не прошел». 
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